
Тест № 4 
 

При выполнении заданий обведите номер правильного ответа. 
 
А 1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне 
слова? 
       1.   сл...жение, к...снуться, поб...дить врага 
       2.   изм...нить ситуацию, прив...дение, ур....нить 

3. нап....лнять, накл...ниться,уг...сать 
4. вым...кнуть, пров...рять, прор...стает 

 
А 2. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1. пр...шить, пр...вокзальный, пр...красный 
2. бе...крайний, ни...вергаться,ра...красить 
3. под...скать, с...грать, пред...стория 
4. под...езд, б...ется, п...ешь 

 
А 3.В каком ряду на месте пропуска пишется Ь? 

1. навзнич..., кипуч..., лещ... 
2. сплош.., чуш..., съеш...те 
3. изучиш..., проч..., багаж... 
4. тираж..., из  груш...., замуж... 

 
А 4.В каком случае в обоих словах на месте пропуска пишется Ю? 
 

1. пада....щий, ро...щий, кле...щий 
2. реша...щий, та...щий, лаз...щий 
3. черне....щий, колебл...щийся, дремл...щий 

       4.    стро...щий, хныка...щий, зна....щий 
 
А 5. На месте каких цифр пишется НН? 
В совреме (1) ом строительстве цементом, смеша (2) ым с водой или водным раствором 
солей, соединяют кирпичи и бетон (3) ые блоки. 
  

1) 1, 2  2) 2, 3  3) 1,2,3  4) 1, 3 
 
А 6. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1) люб...щие разговаривать, пассажиры дремл...т 
2) стро...щие дом, иголки кол....тся 
3) крас....щие вещества, травы стел....тся 
4) пен....щиеся волны, соседи разбуд....т 

 
А 7. В каком  ряду НЕ со словом пишется  раздельно? 
      1   (Не)чего былонадеяться на чудо,поэтому мы упорно готовились к соревнованиям. 

2. Эта задача так и (не) решена учениками. 
3. (Не)яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах. 
4. А кругом на полях (не)пробудная тишь. 

 
  
А 8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
 1.Я человек небогатый: дела мои расстроены, да и к ТОМУ (ЖЕ) мне наскучило 
кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

2.  По некоторым мелочам, ПО (ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили кофе, 
я мог заключить, что живут они мирно, благополучно. 

3. Выражение лица у нее было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС 
заплакать,(НЕ)СМОТРЯ на то,что новости были очень хорошие. 

 
       4.  (В)СКОРЕ Степан привез почту, а ТАК (ЖЕ) продукты. 
 
 



А 9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые? 
 
     Ни на минуту не умолкая (1)шумели воды прилива , набегали на (2) грохочущие  волны 
(3) бьющиеся (4) о подножье горы. 

1) 1, 2  2) 3 3)  1,3  4) 1,2,3 
 
А 10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 
Распахнув окно,  

1. солнце ворвалось в дом. 
2. мне стало холодно. 
3. на улице оказалась дождливая погода. 
4. Я окончательно проснулся. 

 
А 11. Укажите , в каком из предложений нужнео поставить одну запятую. 

1.  Как ребята так и котята любят поиграть в подвижные игры. 
2. Липы да клены были посажены в новом парке. 
3. Несмотря на все наши старания мы не смогли победить соперника упорно 

сопротивлявшегося всю игру. 
4. Вновь вошедшие пассажиры заполнили все свободные места. 

 
Прочитайте текст и выполните к нему задания 

 
 1.Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг 
увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. 2. Я остановился, 
как громом пораженный или как если бы я увидел привидение. 3. Я прислушивался, 
озирался кругом, но не услышал и  не увидел ничего подозрительного. 4. Я взбежал вверх 
на откос, чтобы лучше осмотреть местность; опять опустился, ходил взад и вперед по 
берегу - нигде ничего: я не мог найти другого отпечатка ноги.  5.Я пошел еще раз взглянуть 
на него, чтоб удостовериться, действительно ли это человеческий след и не 
вообразилось ли мне. 6 .Но нет, я не ошибся: это  был, несомненно, отпечаток ноги: я ясно 
различил пятку, пальцы, подошву. 7. Я был напуган до последней степени и каждый 
попадавшийся вдали пень принимал за человека. (По Д.Дефо) 
 
В 1.Выпишите номер предложения, средством выразительности в котором является 
фразеологический оборот. ____________________________________________________ 
В 2. Какой тип речи представлен в этом тексте? __________________________________ 
В 3. Выпишите из предложения № 7 основу 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
В 4. Выпишите номер предложения, в котором использовано вводное 
слово.____________________________________________________________________________ 
 
 
Часть III.  Вам предлагается тема «Роль союзов в речи» 
Напишите сочинение- рассуждение. Аргументируйте свой ответ, опираясь на данный текст. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 


